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УНП 100092167

6 верасня 2014 г.

Аукцион состоится 09 октября 2014 года в 11.00 по 
адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1.

Контактные телефоны в г. Малорита: (8 01651) 2 30 01, 
2 30 17, 2 28 03.

Для участия в аукционе представляются:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной 

форме и подписанное соглашение с райисполкомом.
2. Заверенная банком копия платежного поручения о вне-

сении суммы задатка на расчетный счет № 3600223000240 
ЦБУ № 120 АСБ «Беларусбанк» МФО 150501246, код 
платежа 04901, получатель платежа – районный бюджет, 
УНН 200676206.

3. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо (лично либо через 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка в частную собственность

Наименование 
объекта

Лот № 1

Целевое назначение 
Строительство 

и обслуживание жилого дома

Местонахождение 
объекта

д. Замшаны, ул. Советская, 52

Продавец объекта
Малоритский районный 

исполнительный комитет

Организатор торгов
Малоритский районный 

исполнительный комитет

Начальная цена
продажи, руб.

13 575 600

Сумма задатка, руб. 2 036 350

Характеристика 
объекта, площадь 

земельного участка (га), 
решение об отводе 

земельного участка, 
кадастровый номер

0,2350 га,
Решение 

Малоритского районного 
исполнительного комитета 

от 29.08.2014 г. № 1050. 
Кад. № 125281603601000250

Ограничения 
в использовании

земельного участка

Охранная зона систем 
газоснабжения газопроводов 

низкого давления 
на площади 0,0392 га

Вещное право, 
срок аренды 

земельного участка
Частная собственность

Размер расходов, 
связанных 

с проведением 
аукциона и подготовкой 

документации, руб.

2 754 000
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1. Внесение платы за земельный участок;
2. Возмещение затрат, связанных с организацией и 
проведением аукциона, включая расходы, связанные 
с изготовлением и предоставлением участникам до-
кументации, необходимой для его проведения, фор-
мированием земельного участка, государственной 
регистрацией создания этого участка;
3. Осуществление в двухмесячный срок государствен-
ной регистрации прав, ограничений прав на земель-
ный участок;
4. Получение в установленном порядке технической 
(проектной) документации и разрешения на строи-
тельство одноквартирного жилого дома;
5. Снятие плодородного слоя почвы из-под строящих-
ся зданий и использование его для благоустройства 
отводимого участка;
6. Занятие (освоение) земельного участка не позднее 
одного года после получения свидетельства (удостове-
рения) о государственной регистрации прав на него.

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
На торги выставляется право аренды на 5 лет 4 земельных участков для строительства объектов недвижимости в г. Минске:

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 23 сентября 2014 г. проводит повторный 
открытый аукцион № 17-А-14 на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске

№
предмета
аукциона

Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
га

Целевое назначение земельного участка/ 
назначение земельного участка в соответствии 
с единой классификацией назначения объектов 

недвижимого имущества

Начальная цена 
предмета аукциона 

(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

Расходы на подготовку 
документации для 

проведения аукциона 
(бел. руб.)

Условия, предусмотренные в решении Мингорисполкома 
об изъятии земельного участка для проведения аукциона 

и иные условия аукциона

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
ул. Каменногорская
(№ 11 по генплану)

500000000006007186 0,6500
объект бытового обслуживания / 

земельный участок для размещения объектов 
иного назначения 

1 190 237 430 179 000 000 21 938 367

Возместить потери сельскохозяйственного производства в 
размере 372 855 835 руб. с учетом нормативов, действующих 
на дату их фактического возмещения и упущенной выгоды 
УП «Агрокомбинат «Ждановичи» в размере 6 868 017 руб.

2
ул. Бабушкина 

(промузел Колядичи)
500000000004005113 2,3860

производственный объект / 
земельный участок для размещения объектов 

иного назначения
1 962 901 380 294 000 000 26 334 948

Возместить потери сельскохозяйственного производства в 
размере 797 134 053 руб. с учетом нормативов, действующих 
на дату их фактического возмещения.

3
ул. Бабушкина 

(промузел Колядичи)
500000000004005112 4,6322

производственный объект / 
земельный участок для размещения объектов 

иного назначения
3 810 791 850 572 000 000 35 436 039

Возместить потери сельскохозяйственного производства в 
размере 1 147 947 687 руб. с учетом нормативов, действую-
щих на дату их фактического возмещения.

4 ул. Рафиева 500000000005006651 0,9300
зрелищно-познавательный объект / земельный 
участок для размещения объектов культурно-
просветительного и зрелищного назначения

1 609 384 520 241 000 000 18 161 381
Возместить потери сельскохозяйственного производства в 
размере 80 975 363 руб. с учетом нормативов, действующих 
на дату их фактического возмещения.

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указан-
ных земельных участках и их характеристики содержатся 
на планово-картографических материалах в составе зе-
мель но-кадастровой документации. Инженерное развитие 
инфраструктуры застраиваемой территории участков осу-
ществляется в соответствии с техническими условиями на 
инженерно-техническое обеспечение соответствующего объ-
екта, выданными эксплуатирующими и согласующими ор-
ганизациями (согласно перечню, установленному Минским 
горисполкомом).

Аукцион состоится 23 сентября 2014 г. в 1600 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 17 сентября 2014 г. в 

вышеуказанном (графа 7 таблицы) размере (в случае участия 
в торгах в отношении нескольких земельных участков – за-
даток вносится для каждого из предметов аукциона), пере-
числяемый на расчетный счет № 3641000000016 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», код банка – 795, УНП – 100690830, назначение 
платежа – 04002, получатель – главное финансовое управле-
ние Мингорисполкома (задатки вносятся в белорусских рублях 
в суммах согласно настоящему извещению);

представить в УП «Минский городской центр недвижи-
мости» – организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (за-

датков), с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экзем-
плярах) установленной формы, включающее обязательство 
по уплате в соответствии с законодательством штрафных 
санкций и иные требования;

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего его иден-

тификационные сведения, без нотариального засвидетель-
ствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетель-
ства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального пред-
принимателя – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом 
юридического лица Республики Беларусь – доверенность, вы-
данная юридическим лицом, или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, копии устава и свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица без 
нотариального засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом 
иностранного юридического лица – легализованные в установ-
ленном порядке копии учредительных документов и выписка 
из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена в течение года до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения с засвидетельствованным в установ-
ленном порядке переводом на белорусский или русский язык, 
легализованные в установленном порядке доверенность или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с засвидетельствованным в установленном порядке перево-
дом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализо-
ванная в установленном порядке доверенность, документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-
свидетельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, 
представители граждан, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юри-
дических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия 
в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией 
осуществляются по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
каб. № 6, с 8 сентября по 17 сентября 2014 г. включитель-

но в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по 
пятницам до 16.45).

Торги в отношении каждого земельного участка прово-
дятся при условии наличия не менее двух участников. По-
бедителем торгов по каждому предмету аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель аукциона либо единственный участник несо-
стоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение 
земельного участка, как единственный, подавший заявление на 
участие в аукционе, в течение 10 рабочих дней со дня утвержде-
ния протокола о результатах аукциона либо признания аукциона 
несостоявшимся, до обращения за государственной регистра-
цией в отношении земельного участка обязан:

- внести плату за предмет аукциона (часть платы – в слу-
чае предоставления рассрочки ее внесения);

- возместить Минскому горисполкому расходы по под-
готовке документации для проведения аукциона;

- выполнить условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка для проведения аукциона и пре-
доставлении его победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на органи-
зацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участникам документации, 
необходимой для его проведения. Информация о данных 
затратах, порядке их возмещения доводится до сведения 
участников аукциона до его начала при заключительной 
регистрации под роспись и оплачивается по предоставляе-
мому организатором аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий, но не позднее 2 
рабочих дней, Минский горисполком на основании решения 
об изъятии земельного участка для проведения аукциона и 
предоставлении его победителю аукциона либо единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона и протокола о 
результатах аукциона либо протокола о признании аукциона 
несостоявшимся, заключает с победителем аукциона либо 
единственным участником несостоявшегося аукциона договор 
аренды земельного участка сроком на 5 лет.

Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по 

безналичному расчету за белорусские рубли. По заявлению 
победителя аукциона Минский горисполком предоставляет 
рассрочку внесения платы за предмет аукциона. Указанное 
заявление подается победителем аукциона в Минский гор-
исполком не позднее одного рабочего дня после утверждения 
протокола о результатах аукциона. 

Победитель аукциона либо единственный участник несо-
стоявшегося аукциона (в предусмотренных законодательством 
случаях) в течение 6 месяцев со дня утверждения в установ-
ленном порядке проектной документации на строительство объ-
екта должен приступить к занятию земельного участка (начать 
строительство – осуществление строительно-монтажных работ 
в соответствии с утвержденной проектной документацией) в со-
ответствии с целью и условиями его предоставления. В случае 
невыполнения данного требования право пользования (аренды) 
земельного участка прекращается в установленном порядке.

До истечения срока аренды земельного участка (5 лет) 
лицо, которому он предоставлен по результатам аукциона, 
в установленном порядке и сроки обращается в адрес Мин-
ского горисполкома с заявлением о продлении срока арен-
ды соответствующего участка (заключении нового договора 
аренды), на основании которого по решению исполкома ему 
предоставляется земельный участок в аренду на указанный 
в заявлении срок, но не более чем на 99 лет, при условии 
внесения этим лицом платы за право аренды земельного 
участка, рассчитанной на основании его кадастровой стоимо-
сти с применением коэффициентов, установленных Советом 
Министров Республики Беларусь исходя из сроков аренды 
земельных участков.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомле-
ния с землеустроительной и градостроительной документацией 
по соответствующим земельным участкам (в том числе с харак-
теристиками расположенных на земельных участках инженер-
ных коммуникаций и сооружений (при их наличии) и условиями 
инженерного развития инфраструктуры застраиваемой терри-
тории). Осмотр земельных участков на местности производится 
желающими самостоятельно в удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72, официаль-
ный сайт организатора аукциона: www.mgcn.by.

своего представителя или уполномоченное должностное 
лицо) в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок подает заявление на участие в аукционе с указанием ка-
дастровых номеров и адресов земельных участков, которые 
предполагается получить по результатам аукциона, а также 
представляет документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный 
в извещении, с отметкой банка.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:
гражданином* – копия документа, содержащего его 

идентификационные сведения без нотариального засви-
детельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетель-
ства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального пред-
принимателя – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом юридического лица Республики Беларусь – дове-
ренность, выданная юридическим лицом, или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, копии 
документов, подтверждающих государственную регистра-
цию юридического лица без нотариального засвидетель-
ствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным ли-
цом иностранного юридического лица – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (вы-
писка должна быть произведена в течение года до подачи 
заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с за-
конодательством страны происхождения с засвидетельство-
ванным в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык, легализованные в установленном порядке 
доверенность или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, документ о финансовой состоятельно-
сти, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализо-
ванная в установленном порядке доверенность, документ о 
финансовой состоятельности, вы данный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-
свидетельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, 
представители граждан, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, уполномоченные должностные лица 
юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица, желающие участвовать в аукционе в отношении 
нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, 
установленном для каждого из предметов аукциона.

4. Условием проведения аукциона является наличие не 
менее 2 участников.

*– для аукциона по продаже земельных участков в част-
ную собственность для строительства жилого дома.

Заявления об участии в аукционе принимаются до 
3 октября 2014 года (включительно) по адресу: г. Малори-
та, ул. Красноармейская, 1 каб. 82, землеустроительная 
служба Малоритского райисполкома с 8.00 до 17.00 по 
рабочим дням.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

- капитальное строение, инв. № 400/С-78334 (назначение – здание специализиро-
ванное розничной торговли, наименование - магазин), расположенное по адресу: 
Гродненский р-н, Вертилишковский с/с, д. Завадичи, 40, площадью 58,8 кв.м;
- капитальное строение, инв. № 400/С-87891 (назначение – здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ, наименование – здание склад), расположенное по адресу: Гроднен-
ский р-н, Вертилишковский с/с, д. Завадичи, 40/1, площадью 30,8 кв.м.

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 422081306601000042, площадью 0,0430 га 
(назначение – земельный участок для обслуживания зданий магазина и склада).

Начальная 
цена продажи 

50 000 000 (пятьдесят миллионов) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 5 000 000 (пять миллионов) белорусских рублей
ЛОТ 2

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение инв. № 401/С-12047 (назначение – здание админи стра-
тивно-хозяйственное, наименование – административное здание), площадью 
124,7 кв.м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, Озерский с/с, д. Озеры, 
ул. Ленина

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 422086505101001109, площадью 0.0324 га (назначение 
– земельный участок для эксплуатации и обслуживания административного 
здания).

Начальная 
цена продажи 

409 510 000 (четыреста девять миллионов пятьсот десять тысяч) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
40 951 000 (сорок миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча) 

белорусских рублей 

Продавец 
Гродненский филиал Гродненского областного потребительского общества, 

230003, г. Гродно, Озерское Шоссе, 41, тел. 74-68-07

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 41-98-34
Условия аукциона Без условий 
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней 
с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для пере-
числения задатка

р/с 3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гродненской области, БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 9 октября 2014 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением 
необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистра-
ции заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) 
счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая госу-
дарственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или 
русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого 
представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность предста-
вителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в уста-
новленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие 
после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его 
регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право 
снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной 
даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник со-
гласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет 
аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 
каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 3 октября 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 


